


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

             Данная рабочая программа  для 7 класса разработана  на основе авторской 

программы: 

  Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников М. Я. 

Виленского, В. И. Ляха. 5—9 классы: учеб. пособие для общеобразоват.  организаций / В. 

И. Лях. — 5-е изд. — М.: Просвещение, 2016 

 

Цель: формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 

отдыха.  

Задачи: 

   - содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной 

осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, 

вооспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения 

личной гигиены; 

 - обучение основам базовых видов двигательных действий; 

- дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей (скоростно-

силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости); 

- формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных 

качеств; 

- выработку представлений о физической культуре личности и приёмах самоконтроля; 

- углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой 

помощи при травмах; 

- воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время; 

- выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи; 

- формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

- воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

- содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции. 

 

     СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

          Данная образовательная программа рассчитана на один год и будет реализована 

 в 2017-2018 учебном году. 
 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный план МБОУ «СОШ № 6» предусматривает изучение физической 

культуры в 7 классе в объеме 105 часов из расчета 3 часа в неделю, согласно авторской 

программе. 

 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

         Для определения уровня физической подготовленности обучающихся используются 

контрольные упражнения (тесты). Контроль за физической подготовленностью 

обучающихся проводится два раза в учебном году. Для каждой возрастной группы 

определены свои нормативы. По окончании ступени обучающиеся должны показывать 

уровень физической подготовленности не ниже среднего результатов, соответствующих 

обязательному минимуму содержания образования. 



 

УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС: 

 

          1. Физическая культура 5 - 7 классы:  учебник для общеобразовательных  

организаций/М. Я. Виленский, И. М Туревский, Т.Ю. Торочкова и др.; под ред. М. Я. 

Виленского – 6 –е изд. – М.: Просвещение, 2017. Просвещение, 2016.    

        2. Физическая культура. Тестовый контроль. 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / В. И. лях. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 

2014. 

        3. Физическая культура. Методические рекомендации. 5-7 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. организаций  / М.Я. Виленский, В. Т. Чичикин, Т. Ю. Торочкова; 

под ред. М. Я. Виленского. – 2 –е изд.  – М.: Просвещение, 2014.  

         4. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников М. Я. 

Виленского, В. И. Ляха. 5—9 классы: учеб. пособие для общеобразоват.  организаций / В. 

И. Лях. — 5-е изд. — М.: 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 стенка гимнастическая; 

 скамейки гимнастические; 

 перекладина гимнастическая; 

 канат для лазанья; 

 маты гимнастические; 

 скакалки гимнастические; 

 мячи малые (резиновые); 

 палки гимнастические; 

 обручи гимнастические; 

 стойки для прыжков в высоту; 

 рулетка измерительная (5 м); 

 щиты с баскетбольными кольцами; 

 большие мячи (баскетбольные, волейбольные, футбольные); 

 сетка волейбольная; 

 аптечка медицинская; 

 конь гимнастический; 

 козел гимнастический; 

 мостик гимнастический; 

 теннисный набор; 

 ботинки лыжные; 

 лыжи; 

 палки лыжные; 

 свисток. 

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

 ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Предметные результаты 

В основной школе в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования результаты изучения курса 

«Физическая культура» должны отражать: 

• понимание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и 

сохранении индивидуального здоровья; 



• овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки 

для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учётом  индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели; 

• приобретение опыта организации самостоятельных систематических 

занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при лёгких 

травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении 

занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

• расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой 

развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования 

стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные 

режимы физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на 

организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 

целевой ориентацией;  

• формирование умений выполнять комплексы обшеразвиваюших, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

овладение основами технических действий, приёмами и физическими упражнениями из 

базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма. 

Предметные результаты, так же как личностные и метапредметные, проявляются в 

разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

• знания основных направлений развития физической культуры в обществе, 

их целей, задач и форм организации; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации 

здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

• способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации 

совместных занятий физическими упражнениями, доброжелательное и уважительное 

отношение к участникам с разным уровнем их умений, физических способностей, 

состояния здоровья; 

• умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать 

им помощь при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и 

объективно оценивать технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по 

команде и соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать 

правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 



• способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные 

задания по технической и физической подготовке; 

• умение организовывать самостоятельные занятия физическими 

упражнениями разной функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест 

занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

• умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым 

видам школьной программы, подбирать физические упражнения в зависимости от 

индивидуальной 

ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

• умение организовывать самостоятельные занятия с использованием 

физических упражнений по формированию телосложения и правильной осанки, 

подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в 

зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; 

• умение организовывать самостоятельные занятия по формированию 

культуры движений при выполнении упражнений разной направленности (на развитие 

координационных 

способностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в зависимости от 

индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического 

развития, осанки, показателями основных физических способностей, объективно их 

оценивать и соотносить с общепринятыми нормами и нормативами. 

В области коммуникативной культуры: 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, 

умело применяя соответствующие понятия и термины; 

• умение определять задачи занятий физическими упражнениями, 

включёнными в содержание школьной программы, аргументировать, как их следует 

организовывать и проводить; 

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов 

спорта, проводить занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея 

необходимыми 

информационными жестами. 

В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, 

гигиенические факторы в соответствии с их функциональной направленностью, 

составлять из 

них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, 

использования закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения 

физической подготовленности; 

• способность составлять планы занятий с использованием физических 

упражнений разной педагогической направленности, регулировать величину физической 

нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

• умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению 

осваиваемых на уроке новых двигательных действий и развитию основных физических 

(кондиционных и 

координационных) способностей, контролировать и анализировать эффективность этих 

занятий, ведя дневник самонаблюдения. 

 

 



Демонстрировать уровень физической подготовленности  

№

 

п/

п 

Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение 

Уровень 

Мальчики  Девочки  

Низкий  Средний Высокий Низкий  Средний Высокий 

1 Скоростные Бег 30м, с 5,9 и 

ниже 

5,6- 5,2 4,8 и 

выше 

6,2 и 

ниже 

6,0- 5,4 5,0 и 

выше 

2 Координационн

ые 

Челночный 

бег 3х10м, с 

9,3 и 

ниже 

9,0 – 8,6 8,3 и 

выше 

10,0 и 

ниже 

9,5 – 

9,0 

8,7 и 

выше 

3 Скоростно- 

силовые 

Прыжки с 

места, см 

150 и 

ниже 

170 - 

190 

205 и 

выше 

140 и 

ниже 

160-180 200 и 

выше 

4 Выносливость 6 – минутный 

бег,  м 

1000 и 

ниже 

1150- 

1250 

1400 и 

выше 

800 и 

ниже 

950-

1100 

1200 и 

выше 

5 Гибкость Наклон 

вперёд, см 

2 и ниже 5-7 9 и 

выше 

6 и  

ниже 

10-12 18 и 

выше 

6 Силовые Подтягивание 1 и ниже 5-6 8 и 

выше 

5 и 

ниже 

12-15 19 и 

выше 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в 

России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских 

играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 

безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 

качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 
Подготовка к занятиям физической культурой. 



Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 

зарядки, физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 

выполнения упражнений (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных 

проб. 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий 

в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на 

параллельных брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 

Спортивные игры.  
Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные 

упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, 

силы, выносливости. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации 

движений. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, 

координации движений, быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Волейбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости 

 

Формы организации деятельности учащихся 

      Для более качественного освоения предметного содержания уроки физической 

культуры подразделять на три типа: с образовательно-познавательной, образовательно-

обучающие и образовательно-тренировочной направленностью. 



     На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят со 

способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и 

умениям по организации и проведению самостоятельных занятий с использованием ранее 

изученного материала. При освоении знаний и способов деятельности целесообразно 

использовать учебники по физической культуре, особенно те их разделы, которые 

касаются особенностей выполнения самостоятельных заданий или самостоятельного 

закрепления разучиваемых физических упражнений.  

    Уроки с образовательно-обучающей направленностью используются в основном для 

обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, спортивных 

игр, лыжных гонок и плавания. На этих уроках учащиеся также осваивают новые знания, 

но только те, которые касаются предмета обучения (например, название упражнений или 

описание техники их выполнения и т. п.). Уроки с образовательно-тренировочной 

направленностью преимущественно используются для развития физических качеств и 

решения соответствующих задач в рамках относительно жесткой регламентации 

динамики физической нагрузки от начала урока до окончания его основной части. 

    На уроках с образовательно-тренировочной направленностью необходимо 

формировать у школьников представления о физической подготовке и физических 

качествах, физической нагрузке и ее влиянии на развитие систем организма. Также на 

этих уроках обучают способам регулирования физической нагрузки и способам контроля 

над ее величиной (в начальной школе по показателям частоты сердечных сокращений).  

     В целом каждый из этих типов уроков физической культуры носит образовательную 

направленность и по возможности включает школьников в выполнение самостоятельных 

заданий.  

     Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе 

самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и гигиенической 

гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на переменах и во время 

прогулок, дополнительных занятиях. При этом, развивая самостоятельность, необходимо 

ориентировать учащихся на использование учебного материала, не только освоенного ими 

на уроках физической культуры или на уроках по другим учебным предметам, но и 

изложенного в учебниках по физической культуре. Путем повышения самостоятельности 

и познавательной активности учащихся достигается усиление направленности 

педагогического процесса на формирование интереса к регулярным занятиям 

физическими упражнениями, приучение к систематической заботе о своем теле и 

здоровье. Развитию самостоятельности в младшем школьном возрасте хорошо 

содействует организация спортивных соревнований и спортивных праздников. Они 

особенно эффективны, если в основе их содержания используются упражнения, 

подвижные игры, способы деятельности и знания, освоенные школьниками на уроках 

физической культуры. 

    Для полной реализации программы необходимо постоянно укреплять материально- 

техническую и учебно-спортивную базу, регулярно проводить спортивные соревнования 

и показательные выступления для каждой возрастной группы учащихся.  

 

Распределение программного материала 

в учебных часах по урокам физической культуры 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов 

1 Знания о физической культуре в процессе уроков 

2 Спортивные игры 33 

3 Гимнастика с основами акробатики 18 

4 Лёгкая атлетика 36 

5 Лыжные гонки 18 

 Всего часов: 105 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс 
№ 

урока 

 

Наименование раздела и тем 

 

Кол-во 

часов 

 

Дата проведения 

План Факт 

Лёгкая атлетика -15 часов 

1 Беседа: «Инструктаж по ТБ на уроках по лёгкой атлетике».  

Повороты на месте. Бег с ускорением на 30-40м. 

1 04.09  

2 Беседа: «Виды лёгкой атлетики». Старты из различных 

исходных положений. П/и «Пионербол». 

1 06.09.  

3 Беседа: «Разминка для выполнения легкоатлетических 

упражнений». Бег 30 м. с высокого старта.  

1 07.09  

4 Низкий старт. Прыжки в длину с 9-11 шагов разбега.  1 11.09  

5 Бег 60 м. с низкого старта. Силовые упражнения. П/и: 

«Лапта». 

1 13.09  

6 Бег в равномерном темпе. Прыжки в длину с 9-11 шагов 

разбега.  

1 14.09  

7 Прыжки в длину с разбега. Метание мяча. Подтягивание в 

висе.  П/и «Лапта». 

1 18.09  

8 Бег в равномерном темпе.  Прыжок в длину с места. П/и 

«Пионербол». 

1 20.09  

9 Бег 1000м. Метание мяча. Прыжки в длину с разбега. 1 21.09  

10 Беседа: «Представление о темпе, скорости и объёме 

легкоатлетических упражнений». Метание мяча на 

дальность.  

1 25.09  

11 Бег в равномерном темпе до 15-20мин. П/и «Лапта». 1 27.09  

12 Бег 1000м. Подвижные игры. 1 28.09  

13 Равномерный бег. Силовые и координационные упражнения. 1 02.10  

14 Бег 1500м. Подвижная игра «Лапта».  1 04.10  

15 Кросс до 20мин. Игра в мини-футбол. 1 05.10  

Баскетбол -12 часов 

16 Беседа: «Инструктаж по ТБ на занятиях баскетболом». 

Челночный бег 3х10м. Передачи и ловля мяча двумя руками 

от груди.  

1 

 

09.10  

17 Ведение мяча с изменением отскока, скорости и 

направления. 

1 11.10  

18 Эстафеты с ведением мяча. Подъём туловища за 30 сек. 

Учебная игра. 

1 12.10  

19 

 

Ловля и передача мяча одной рукой от плеча. Ведение мяча. 

Подвижная игра «Охотники и утки». 

 

1 

16.10  

20 Броски в кольцо одной и двумя руками. Эстафеты с 

элементами баскетбола.  

 

1 

18.10  

21 Беседа: «Основные правила и  приёмы игры в баскетбол». 

Перехват мяча. Броски в кольцо. Наклон вперёд.  

1 19.10  

22 Ведение мяча.  Подвижная игра «Борьба за мяч». 1 23.10  

23 Ловля, передачи  мяча. Ведение мяча с броском по кольцу. 

Броски в кольцо с точек. Учебная игра. 

1 25.10  

24 Ловля, передачи  мяча с пассивным сопротивлением 

защитника. 

1 26.10  

25 Ведение мяча в два шага с броском по кольцу.  1 06.11  



26 Развитие физических качеств. Эстафеты с элементами 

баскетбола.  

1 08.11  

27 Игра по правилам мини-баскетбола. 1 09.11  

Гимнастика – 18 часов 

28 Беседа: «Инструктаж  по ТБ на занятиях гимнастики». Ранее 

изученные акробатические упражнения. 

1 13.11  

29 

 

Выполнение   команд   «Пол-оборота направо!»,    «Пол-

оборота    налево!», «Полшага!», «Полный шаг!». Кувырок 

вперёд в стойку на лопатках (м). Кувырок назад в полу-

шпагат (д).  

1 15.11  

30 Стойка на голове с согнутыми ногами (м). «Мост» и поворот 

в упор присев (д). Сгибание и разгибание  рук в упоре лёжа. 

1 16.11  

31 Беседа: «Виды гимнастики». ОРУ с гантелями. Повороты на 

месте. Акробатические упражнения. 

1 20.11  

32 Кувырок вперёд в стойку на лопатках (м). Кувырок назад в 

полу-шпагат (д). Упражнения для развития гибкости. 

1 22.11  

33 Стойка на голове (м). «Мост» и поворот в упор присев (д). 1 23.11  

34 ОРУ с гимнастической палкой. Акробатическое соединение. 1 27.11  

35 Строевые команды. Акробатическое соединение. Подвижная 

игра «Два мяча через сетку». 

1 29.11  

36 Беседа: «Вредные привычки. Допинг». Акробатическое 

соединение. Прыжки ч/з скакалку. Эстафеты. 

1 30.11  

37 Опорные прыжки: «Ноги врозь» (д); «Согнув ноги» (м).  1 04.12  

38 Опорные прыжки. Лазание по канату. Прыжки ч/з скакалку. 1 06.12  

39 ОРУ с гимнастическими палками. Упражнения на 

гимнастической скамейке.  

 

1 

07.12  

40 Опорные прыжки: «Ноги врозь» (д); «Согнув ноги» (м) – 

учёт. 

1 11.12  

41 Подъём переворотом  в упор толчком  двумя; передвижение 

в висе; махом назад соскок (м). 

Махом одной и толчком другой  подъём  переворотом  в 

упор  на нижнюю жердь (д). 

1 13.12  

42 ОРУ с мячами. Упражнения в висах и упорах. Подъём 

туловища за одну минуту. 

1 14.12  

43 Упражнения с предметами. Лазание по гимнастической 

лестнице.  

1 18.12  

44 ОРУ в парах. Упражнения в висах и упорах 1 20.12  

45 Эстафеты и игры с использованием гимнастических 

упражнений и инвентаря. 

1 21.12  

Футбол - 3 часа 

46 Беседа: «Инструктаж по ТБ на уроках футбола». Стойки и 

перемещения. Ведение мяча по прямой. 

1 

 

25.12  

47 Ведение, удар (пас), приём мяча, остановка, удар по 

воротам.  Эстафеты. 

1 27.13  

48 Ведение, удар (пас), приём мяча. Удары по воротам на 

точность. Учебная игра. 

1 11.01  

Лыжная подготовка - 18 часов  

49 Беседа: «Инструктаж по ТБ на занятиях по лыжным 

гонкам». Подбор инвентаря.  

1 15.01  

50 Одновременный одношажный ход. Поворот на месте махом.  1 17.01  



51 Беседа: «Виды лыжного спорта». Поворот на месте махом. 

Игры на лыжах.  

1 18.01  

52 Одновременный одношажный ход. Непрерывное 

передвижение. 

1 22.01  

53 Беседа: « Применение лыжных мазей». Попеременный 

двухшажный ход. Игры на лыжах.  

1 24.01  

54 Спуски с горы. Подъём «ёлочкой». Непрерывное 

передвижение. 

1 25.01  

55 Одновременный бесшажный ход.  Прохождение дистанции 

до 3км. 

1 29.01  

56 Подъём  в  гору  скользящим  шагом. Преодоление   бугров  

и   впадин  при спуске с горы. 

1 31.01  

57 Повторное прохождение отрезков. Непрерывное 

передвижение. 

1 01.02  

58 Беседа Оказание помощи при обморожениях и травмах». 

Прохождение дистанции 1км. 

1 05.02  

59 Беседа: « Психологические особенности возрастного 

развития». Коньковый ход без палок. 

1 07.02  

60 Спуск с горы  и подъём «ёлочкой». Торможение  и поворот 

упором. Игра «Гонки с преследованием». 

1 08.02  

61 Коньковый ход без палок. Прохождение дистанции до 3км.  1 12.02  

62 Беседа: « Основные правила соревнований». Коньковый ход. 

Непрерывное передвижение. 

1 14.02  

63 Непрерывное передвижение ранее изученными лыжными 

ходами. Игра «гонки с выбыванием». 

1 15.02  

64 Прохождение дистанции 3-4км без учёта времени. 1 19.02  

   65 Коньковый ход.  Игра «Карельская гонка». 1 21.02  

66 Передвижение на лыжах  4км. Игры. 1 22.02  

Волейбол - 12 часов 

67 Беседа: «Инструктаж по ТБ на уроках волейбола». Стойки 

игрока. Передачи мяча над собой. 

1 26.02  

68 Беседа: «История волейбола. Основные правила игры в 

волейбол». Перемещения в стойке, ускорения. Передача мяча 

сверху двумя руками. 

1 28.02  

69 Беседа: «Здоровье и здоровый образ жизни». Нижняя прямая 

подача мяча через сетку. 

1 01.03  

70 Передача мяча сверху двумя руками на месте и после 

перемещения вперёд. Передачи мяча над собой. То же через 

сетку. 

1 

 

05.03  

71 Перемещения приставными шагами, боком. Упражнения  по 

совершенствованию координационных. Учебная игра в 

мини-волейбол. 

1 07.03  

72 Дальнейшее закрепление техники и продолжение развития 

координационных способностей. Верхняя и нижняя 

передачи мяча на месте через сетку.  

1 09.03  

73 Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнёром. Закрепление тактики свободного нападения. 

Позиционное нападение с изменением позиций. 

1 12.03  

74 Приём мяча снизу двумя руками на месте. Верхняя передача 

мяча через сетку. Игровые задания на укороченных 

площадках. 

1 14.03  



75 Нападающий удар. Челночный бег 3х10м. Подвижные игры. 

Упражнения  по совершенствованию скоростно-силовых, 

силовых способностей. 

1 15.03  

76 Комбинации из освоенных элементов: приём, передача, 

удар. Упражнения  по совершенствованию выносливости. 

1 19.03  

77 Процесс совершенствования психомоторных способностей. 

Дальнейшее обучение технике движений и продолжение 

развития психомоторных способностей. 

1 21.03  

78 Организация и проведение подвижных игр и игровых 

заданий. Игра по упрощённым правилам мини-волейбола. 

1 22.03  

Лёгкая атлетика - 4 часа 

79 Беседа: «Инструктаж  ТБ по прыжкам в высоту». Бег в 

медленном темпе 4 мин. Прыжок в высоту с 3-5 шагов 

разбега.  

1 02.04  

80 Метание теннисного мяча на дальность отскока от стены с 

места, с шага, с двух шагов, с трёх шагов; в горизонтальную  

и  вертикальную  цель (1x1м) с расстояния 10-12 м. 

Прыжки в высоту. 

1 04.04  

81 Ловля набивного мяча (2 кг) двумя руками после броска 

партнёра, после броска вверх. Прыжок в высоту с разбега. 

Наклон вперёд.  

1 05.04  

82 Бег 4,5 мин. Прыжок в высоту способом «перешагивание». 1 09.04  

Футбол – 6 часов 

83 Беседа: «Краткий инструктаж по ТБ на уроках футбола». 

Ведение мяча по прямой. Удары по катящемуся мячу. 

1 11.04  

84 Стойки и перемещения. Ведение мяча с изменением 

направления движения, с сопротивлением защитника. 

Эстафеты. 

1 12.04  

85 Ведение, удар (пас), приём мяча. Перехват мяча. Учебная 

игра. 

1 16.04  

86 Беседа: « Здоровье и здоровый образ жизни». Удары по 

воротам на точность. 

1 18.04  

87 Ведение, удар (пас), приём мяча, остановка, удар по 

воротам. 

1 19.04  

88 Игра по упрощенным правилам футбола. 1 23.04  

Лёгкая атлетика - 17 часов 

89 Беседа: «Инструктаж по ТБ на занятиях лёгкой атлетикой». 

Высокий старт 0т 30-40м. Эстафеты. 

1 25.04  

90 Бег 30м с высокого старта. Преодоление препятствий. Бег в 

равномерном темпе 800м. 

1 

 

26.04  

91 Бег с ускорением от40 до 60м. Прыжки в длину с разбега. 1 30.04  

92 Бег до 8 минут. Прыжки в длину с места. Метание  мяча с 

разбега. Подвижная игра «Лапта». 

1 02.05  

93 

 

Техника старта с опорой на одну руку. Прыжки в длину с 

разбега. Бег на результат 60м.   

1 03.05  

94 Медленный бег до 8 минут. Прыжки в длину с 9-11 шагов  

разбега. 

1 07.05  

95 Метание мяча весом 150 г с места на дальность и с 4-5 

бросковых шагов с разбега в коридор  10 м на дальность и 

заданное расстояние. 

1 10.05  

96 Кросс до 15 мин. Круговая тренировка. 1 11.05  



97 Бег в равномерном темпе. Игра "Лапта". 1 14.05  

98 Бег 1000м. Подвижная игра «Лапта». 1 16.05  

99 Строевые упражнения. ОРУ в движении. Игра «Футбол». 1 17.05  

100 Бег 1500м. Подвижная игра «Пионербол». 1 21.05  

101 Беседа: «Правила соревнований в беге, прыжках и 

метаниях». Прыжки и многоскоки. 

1 23.05  

102 Метание мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1х1 

м), с расстояния 10-12 м. 

1 24.05  

103 Бег в равномерном темпе 10 минут. Метание мяча в цель. 1 28.05  

104 Равномерный бег до 15 минут. Подвижные игры. 1 30.05  

105 Кросс до 15мин. Подвижные игры. 1 31.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


